АДМИНИСТРАЦИЯ NГУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМАВИР
от

2

?

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.l.e.

пrи

г. Армавир

лъ

2

об обеспечепип бесплатным питанпем детей с ограпиченнымп

возмо?кностямп здоровья, обучающихся в общеобразовательных
органпзациях муницппального образования город Армавир,
реалIrзующпх образовательные программы начального общего,
осЕовпого общего, среднего общего образовапия

в соответствии с Федеральньпr,t законом от 6 ноября 2003 года
Nsl31 <Об общrоr принципах организаIши местного сЕlмоуправленшD),

Федеральньм з{лконом от 29 декабря 2012 года Ns 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, с цеJIью орг€lнизации цредоставJIения бесплатного

питЕlния детям с
Об1..rающимся в

ограни!Iенными возможцостями здоровья (овз),
tvrуЕиципarльных образовательньпr rrреждениD(
муниципального образования юрод Армавцр п о с т ан о вля ю:
1. Утвердить порядок по обеспеченrдо бесплатным питанием детей с
ограниЕIенЕыми возможностями здоровья, обуrающихся в Iчrл{иципальЕьD(

образовательЕьIх у{реждениltх муниципального образования город Армавир,
реaшизующих образовательные программы начального общего, основного
общего, средЕею общего образования согласЕо приложеЕию к настоящему
постановлению.

2.

Управлешпо образования администрации {)лиципального
образования городАрмавир (Ткачева):
l) организовать рЕвъясЕительную рабоry с родитеJuIми об обеспечении
бесгшатным питанием детей с Овз, обучаюццлхся в общеобразовательIIьD(
организациях IчfуЕшршtцьного образования город Армавир ;
2) обеспешть целевое эффекгивпое использование бюджетньш
средств.
3. Настоящее постЕIновление подлежит официальному огryбликованшо.
Сектору информационньп< технологий администрации

и

4.

м)лиципального образования город Дрмавир (степовой) рл}местить
настоящее постановлеЕие в сети <йнтернет> на офшц.rальном сайте
администрации
www.агmаwir.ru
ипдоrq|ФlD

Iiян 2a8099a]вa, r

IчfуниципаJьЕого

с фddь ryтЕ lr:ФErrqa:

ч|_6!l тФ..

'Фц

?D]oi

з.fl

'..'

образования

город

Армавир

обеспечить
5. ОгдеJIу по связям со средствами массовой иIrформации

официа:rьное оtryбликование настоящего постановJIения

в

газете

<Муницrпrшrьньй вестник Армавира>,
б. Контроль за выполнеЕием н
заместитеJIя главы ttуниципЕtJlьЕого о
7. Постановление вступает
огryбликования.

z.бiг"ь
l$9---_,.._a

Глава тчгуtrицип€шьного
город Армавир

образоваrrия
/s,

от
дЕ л0 пр

ы

А.Ю. Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржшн

постаЕовлением ад\{инистрации
муниципаJIьного образования
город
N9

порядок
по обеспечению бесплатным питанием детей с огрaшиllенными
возможIlостями здоровья, обуrающюiся в общеобразоватеJьньIх
организациJIх I\{уЕиципаJIьЕого образования город Армавир, реализующих
образовательные программы ЕачzшьItого общего, основного общего, среднего
общего образования

1 Настоящий Порядок по обеспеченrдо бесплатным питанием детей с

ограниченЕыми возможностями здоровья, Обl"rаюпцrхся

в
общеобразоВательныХ организациrD( I\{униципЕrЛьЕого образования город
образовательные программы начапьною общего,
Армавир,

реЕIлизующих

о"rоurrоЪо общего, среднего общего образования (далее
разработан в соответствии с:

-

Порялок)

ноября 2003 года Nsl3l (об общrо<
Федератrьным законом от
принципах организации местного самоуправления)),
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года },lъ 27з-Фз <<об
образовании в Российской Федерации>;
санитарно-эпидемиологическими требованиями к оргшшзации литанйя
обlлrающюrся в общеобразовательных r{реждеIrиrD(, уIреждеЕиях
начЕIльного и среднего профессионапьного образования, )rгвержденные
постановлеЕием Главного государственЕого санитарЕого врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 года л! 45(об утверждении СанfIин 2.4.5.2409-

б

08>.

2. Порялок разработан в целл( оргЕIнизации предоставления бесгrлатного
питания детям с ограншIеЕными возможностями здоровья (даlrее
общеобразовательных
Овз), которые обуrаются
обуrающиеся

с

в

организациrD( муниципЕrльного образования город Армавир, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
Образовательнм
общего образования, в течеЕие 1^rебного года (дшrее
организация).
3. Финансовое обеспечение мероприятий, по организацlд,r бесплатного
питаниJI детей с оВЗ, осуществJIяется за счет средств бюджета
муниципального образования город Армавир.
ФинансироваЕие Еосит целевой характер и Ее может быть использовано
на другие цели.

-

4. Организация питания детей с ОВЗ осуществляется образовательной
организациеЙ. Обучающиеся с ОВЗ ежедневно в дни учебных занятиЙ
обеспечиваются горячим питанием в школьной столовой, за искJIючением
обl"rающихся с оВЗ, поJIJлающих образование на дому, которым
осуществJIяется компенсация в виде сухого пайка.
5. Питаrп.rе предоставJIяется в заJIвительном порядке.

lslя

предоставления питания

один

из

родителей (законных

представителей) представляет в общеобразовательную организацию:

письменное з€цвление

настоящему Порядку;

документ,

представитеJuI);

по форме

согласно приложению

удостоверяющий лиtIItость родителя

Nч 1

к

(законного

заключения психолого-медико-педагогической комиссии,
подтверждающее установление статуса ребенка с ограниченными
копию

возможностями здоровья;
копию закJIючениJI медицинской организации о необходимости
обучения обуrающего с ОВЗ на дому;
согласие на обработку персонЕuIьньD( данных ц)иложение J,.Ib 2 к
настоящему Порядку.
.Щокументы представJIяются с предъявлением оригинЕrлов для сверки. По
оконtIанию срока действия вышеперечисленных документов родители
(законные представители) предъявляют новые подтверждЕlющие докуN{енты.
6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение
трех рабочих дней с момента настуIIления обстоятельств, влекущих
прекращение права обу^rающегося на обеспечение питанием, в письменной
форме извещать руководителя общеобразовательной организации о
наступлении таких обстоятельств.
7. В целл< оргаЕизации питаниjI обучающихся с ОВЗ руководитель
образовательной организации :
издает rrриказ о предоставJIении бесплатного питания в течение трех
рабочих дней со дtlя приема докуIиентов от родителей (законньrх
представителей) и предоставJLяет в МКУ <ЩентрЕцизованнЕuI бухга.птерия JtlЪ
l>;
назначает ответственного за организацию питания обучающихся с
установлением соответствующих обязанностей.
8. Питание осуществJIяется в режиме работы общеобразовательной
организации (в течение уlебного года, исходя из количества учебньгх
недель). ГIитаrпrе предоставJIяется со дня, следующего за днем издания
приказа о цредоставлении питания.
9. Питание предоставляется обуrающимся, зачисленным приказом
обуrение по
руководителя общеобразовательной организации
образовательным программzrм начrtльного общего, основного общего,
среднего общего образования.
l0. Выплата компенсации осуществляется обуrаюпtимся с ОВЗ для
которых образовательный процесс организован на дому в соответствии с
закJIючением медицинской комиссии.

на

ll.

Основанилuи для отказа в предоставлении обlrчающимся

с

ОВЗ

бесплатного питания являются:
предоставление родителями (законными представителями) неполного
пакета докумеЕтов;
предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов;
несоответствие обуrающегося ,гребованиям, установJIенным в пунюе 5
настоящего Порядка.
1 2. Общеобразовательная организация:
обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о
порядке и условиях предоставления бесплатного питаниlI;
принимает докуNIенты, укaванЕые в пункте 5 настоящего Порядка,
реrисlрирует змвJIение, формирует пакет документов и обеспечивает их
хранение;
проверяет право обучающихся
ОВЗ на полr{ение бесплатного
питания;
принимает решение о предоставлении (об откЕIзе в предоставлении)
бесплатного питания;
обеспечивает ведение табеля )цета посещения обl"rающихся с ОВЗ;
ежегодно, Еа IIачaцо учебного года и на начzulо кarлендарного года,
)дочняет списки детей, обеспечиваемьD( бесплатным питанием;
до 15-го сентября и до 15-го яIlваря формирует и передает в управление
образования муниципЕrльного образования город Армавир списки
обуrающихся с ОВЗ, явJuIющихся поJDлателями бесплатного питаниlI, по
форме установленной приложением Ns 3 к настоящему Порядку.
представляет в управление образования ежемесячные отчеты о
фактических расходах на бесплатное питание согласно приложению JE 4 к
настоящему Порядку, не позднее 5 числа месяца, след}.ющего за отчетным
месяцем.
1 3. Руководитель образовательной организации несет ответственность:
за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости и
питании обу^rающlо<ся с оВЗ;
за достоверность сведений об обучающихся с ОВЗ, пол)п{ающих
образование на дому, и получению ими выплаты за питание в денежном
эквиваленте;
за целевое расходование средств, предусмотренньIх на обеспечение
бесплатным питанием обуlающихся с ОВЗ.
14. Кон,гроль за организацией питания возлагается на руководителя
общеобразовательной организации.
15. Контроль за целевым использованием средств субсидии на
обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ОВЗ, и за соблюдением

с

условий

ее

rrредоставления возлагается

бухгалтерия Nэ

на МКУ

<Щен,трализованнzul

1>.

Начальник управлениJI

Ф/

Л.Ю.Ткачева

Приложение JФ 1
к Порялку по обеспечению бесплатным питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья, обr{ающихся в общеобразовательных
организациях муницип€rльного образованиrI город Армавир, реализующих
образовательные прогрalммы начального общего, основного общего, среднего
общего образования

Руководителю

(наименование общеобразовательной организации)
от

паспорт
выдан

серия_

(Ф.и.о.)
}lb

адрес регистрации

ЗАЯВJIЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания

Прошу предоставить бесплатное питание моему ребенку (Ф.И.О.,

дата

рождения)

_ученику(це) <

n кJIасса.

Копии документов, подтверждающIх( основание предоставления бесплатного
питания:

В слу"rае измененшl оснований дJIя пол)п{ениJr питаншI на бесплатной
администацию
основе
обязуюсь письменЕо информировать
общеобразовательной организации.
.Щата

<_>

20

года

подпись расшифровка

Приложение

J\Ъ

2

Руководителю

(наименование общеобразовательной организации)
от

паспорт
выдан

серия_

(Ф.и.о.)
N9

адрес регистраци и

ЗАЯВJIЕНИЕ

о предоставлении бесплатного питания обучающемуся с
получающему образование на дому

Прошу

питание

предоставить бесплатное

Овз,

моему

ребенку

р/сч ет

банковские реквизиты
Копии документов, подтверждающих осномние предостЕrвJIения бесплатного
питания:

в

слу^rае изменения оснований дJIя поJrуrения питания

основе

обязуюсь

письменно

информировать

на бесrшатной

администрацию

общеобразовательной организации.
.Щата

<_>

20_

года
подпись расшифровка

Начальник управлениJI

ffi

Л.Ю.Ткачева

Приложение Nэ 3
к Порядку по обеспечению бесплатным питаЕием детей с ограниченными
возможностями здоровья, обу"rающихся в общеобразовательньIх
организациях муниципального образования город Армавир, реzrлизующих
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего, среднего
общего образования

Список
обучающихся с ограЕиЕIенными возможностями здоровья, которым
предоставлено бесгшатное питание
(наименование образовательной организации)
}l!
п/
п

.Щата

.Щата начаrrа

принят
ия

предоставле

зЕIявлен

бесплатного
питаЕия

ия

ния

Фио
обучающег
ося

.Щата

рождения

обуrающег

пмпк

ося

(дата, Ns
протокол
а)

Руководитель образовательной организации

Начальник управления

Ф,

Заключе
ние

Рекоменда
ции ПМПК

(подпись)

Л.Ю.Ткачева

Приложение Nч 4
к Порядку по обеспеченlдо бесплатным питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальньrх образовательньfх
)п{реждениях IýýлиципальIrого образованшI город Армавир реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

за

отчет
меслt 20_г.

о факгических расходах на бесплатЕое питание детей с ограниченными возможностями
здоровья

Ns количество
rrlп
детей

количество
детодней

остаток на
Выделено остаток
исполнено
конец
всего
на начало
за
отчетный
отчетного
денежных периода,
период, руб. периода,
средств,
руб.
руо.
руо.

Руководитель общеобразовательной органи зации

Начальник управлеIrия

J//
4и

Л.Ю.Ткачева

Приложение Nэ 5 к Порядку
по обеспечению бесплатным питанием детей с ограншIенными
возможностями здоровья, обl^rающихся в муниципальных образовательItых
учреждениях муниципЕrльного образования город Армавир, реЕrлизующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

СОГЛАСИЕ

я,

на обработку персонЕIльных данЕых

(Ф.И.О. родителя (законною представителя)
(по
адресу
по
проживающий(ая)

регистрации)-

паспорт N9_

дата выдачи

ор гана

_

месту

название выдавшего

в соответствии с требованиJIми статьи 9 Федера:lьного закона от 27

Ns

l52-ФЗ

(О

персонatльньIх данных)),

даю

-07

-2006
своё

согласие
(наименование общеобразовательной организации, место нахождения)
и МУниЦипалЬЕому казенному )пrреждению <I]ентршrизованIiаJl бухгалтерия
администрации муниципzшьного образования город Армавир,
находящемуся по адресу: г. Армавир ул. Лавриненко, l на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,

Jt1

обработку моих персональных данньж вкJIючающих фамилию, имя,
отчество, пол, адрес места жительства, серию, номер, дату и место выдачи
осIlовного документа, удостоверяющего личЕость, а так же персональных
данных несовершеннолетнего(ей

'?оо**оnn

обеспечения бесплатным питанием Обl"rающихся с

ограниЕIеЕIIыми

возможностями здоровья.
Предоставляю
(наименование общеобразовательной организации)
и МуниципальЕому казенному }чреждению <Щентрализованная бухгалтерия
Nр1 администрации муниципalльного образования город Армавир право
осуществлять все действия (операции) с моими персонЕtльными данными и
данными несовершеннолетнего(ей), вкJIючiц сбор, систематизацию,
накоплеЕие, хранение, обновление, изменение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть
отозвано в порядке, установленЕом Федеральным законом Российской
Федерации от 27.О7.06 J\! l52-ФЗ <<О персональньIх данных)).
.Щата

<

>

20_

гола
подпись расшифровка
,/

Начальник управления

.и

Л.Ю.Ткачева

Приложение Nч 1
к Порядку по обеспечению бесплатным питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья, обуrающихся в общеобразовательных
организациrIх I\,fуниципчшьного образомния город Армавир, реaлизующих
образовательные программы начЕrльного общего, основною общего, среднего
общего образования
Руководитеrпо

(наименование общеобразовательной организации)
от

паспорт
выдан

серия_

(Ф.и.о.)
Nч

адрес регистраци и

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении бесплатною питаниJI

Проurу предост.lвить бесплатное питание моему ребенку (Ф.И.О., дата
рождения)

_

ученику(че)

<_>

кJIасса.

Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного
питания:

В случае изменения оснований для поJtу{ения питания на бесплатной
адмиЕистацию
информировать
основе
обязуюсь письменно
общеобразовательной организации.

.Щата

<_>

20

года

подпись расшифровка

